
Представляем будущее систем веб конференций с 3CX 
WebMeeting - новой, не имеющей аналогов системой 
видеоконференций, работающей на легкой и удобной 
технологии WebRTC.

Без дополнительных программ, плагинов и проблем — работает на 
WebRTC.
Один низкий годовой платеж для неограниченного количества 
пользователей. 
Доступна локальная, облачная и интегрированная с 3CX Phone System 
версия.

Без расходов на командировки и потери времени благодаря встречам 
онлайн.

Важно каждое совещание. Проводите его эффективнее с мультимедийной 
связью.

Создайте глобальный бизнес - онлайн встречи с партнерами по всему миру.

Создание конференций через веб интерфейс или 3CXPhone. 

Используйте недорогое мультимедийное оборудование для конференций.

УСТАРЕВШИХ СИСТЕМ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ
БЕЗ ПЛАГИНОВ, WebRTC



Тысячи компаний по всему миру полагаются на 3CX

Онлайн встречи WebRTC без установки плагинов
3CX WebMeeting основан на революционной технологии Google WebRTC, 
которая позволяет использовать аудио и видеосвязь непосредственно в 
браузере, без установки какого-либо дополнительного ПО или плагина. Вы 
можете запланировать конференцию заранее, или запустить ее во время 
телефонной беседы - и все это несколькими кликами мыши. Остальные 
участники затем могут просто подключиться к вашей конференции. 

Простые онлайн встречи и видеоконференции с 3CX WebMeeting
3CX WebMeeting - простое решение для видеоконференций, предлагающее 
новые способы общения и совместной работы с вашими клиентами и 
партнерами. Теперь вы можете организовать встречу буквально одним 
кликом и видеть собеседника, показывать ему презентации и экран для 
донесения своих мыслей. 3CX WebMeeting не только экономит время и 
средства на поездки, но и повышает продуктивность переговоров, благодаря 
более насыщенному общению.

Функциональные веб конференции
Сегодня онлайновые встречи не могут ограничиваться одним видео. Нужны 
высококачественные презентации - как будто вы делаете их перед настоящей 
аудиторией. 3CX предварительно конвертирует презентации PowerPoint в 
документы HTML5, обеспечивая превосходное качество изображения и 
плавные переходы. Вы можете показать участникам свой экран, например, 
чтобы продемонстрировать работу приложения, а также открыть веб сайт или 
документ, используя функцию удаленной поддержки. Доступны такие 
возможности работы с аудиторией как опросы и получение обратной связи от 
слушателей - это позволит вам органично поддерживать связь с аудиторией. 
Благодаря поддержки управления удаленным рабочим столом вы сможете 
управлять компьютером коллеги. Также вы можете передать функции 
ведущего конференции другому участнику. 

Онлайновые встречи для всей организации по доступной цене
Один небольшой годовой платеж - и любой сотрудник вашей компании может 
участвовать в видеоконференции. Теперь сотрудникам не нужно ради 
экономии пользоваться общей учетной записью, создавая себе неудобства. 
Вы не должны оплачивать дорогую ежемесячную лицензию доступа на 
каждого пользователя. Конференция может быть создана любым 
сотрудником через его персональную учетную запись 3CX WebMeeting на веб 
портале, через клиент 3CXPhone или Microsoft Outlook. Доступны три версии 
системы: облачная, интегрированная с 3CX Phone System и отдельно 
устанавливаемая на локальном сервере. Определите количество активных 
участников конференции - 10, 25, 50 или 100 и начинайте пользоваться.

3CX WebMeeting Server — устанавливаемая на вашем сервере
3CX WebMeeting Server - система веб конференций с теми же впечатляющими 
возможностями, но устанавливаемая на локальном сервере компании. 
Отличный выбор для организаций, желающих иметь полный контроль над 
своей сетью. Являясь закрытой системой, 3CX WebMeeting Server гарантирует 
безопасность ваших коммуникаций.

Облачный, с доступом через веб портал

Интегрированный с 3CX Phone System

Локальный, устанавливаемый в сети вашей компании
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Загрузите 3CX WebMeeting на 
www.3cx.ru

Варианты установки:

Редакции и лицензирование продукта
3CX WebMeeting доступен в нескольких редакциях, 
отличающихся количеством активных (одновременных) 
участников веб конференции. Количество потенциальных 
участников не ограничено. Расширение количества 
одновременных участников делается немедленно обновленным 
ключом активации продукта. Дополнительная информация 
доступна на странице  www.3cx.ru/ordering/pricing


